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РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель реализации программы 
 
Совершенствование профессиональных компетенций педагогов в области разработки и 

проведения дистанционного курса. 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ Компетенция Направление 

подготовки 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

Магистратура 

44.04.01. 

1 Готов к осуществлению педагогического 

проектирования образовательных программ 

индивидуальных образовательных маршрутов 

ПК-8 

2 Способен проектировать формы и методы контроля 

качества образования, различные виды контрольно-

измерительных  материалов, в том числе с 

использованием информационных технологий и с 

учетом отечественного и зарубежного опыта 

ПК-9 

3 Готов проектировать содержание учебных 

дисциплин, технологии и конкретные методики 

обучения 

ПК-10 

 
1.2. Планируемые результаты обучения 

 
 

№ Знать - уметь Направление 

подготовки 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

Магистратура 

44.04.01. 

1

. 

Знать: основные понятия и нормативы 

дистанционного обучения (ДО).  

Уметь: решать организационные вопросы 

внедрения ДО в учебный процесс. 

ПК-8 

2 Знать: особенности проведения дистанционного 

курса. 

Уметь: применять педагогические технологии ДО 

при проведении дистанционного курса. 

ПК-9 

3 Знать: методику проведения дистанционных 

занятий. 

Уметь: проводить дистанционные занятия. 

ПК -8 



1.3. Категория обучающихся: учителя общеобразовательных школ. 

Уровень образования: высшее образование 

Направление подготовки: педагогическое образование 

Область профессиональной деятельности: общее образование 

1.4. Форма обучения: очная (с дистанционной поддержкой) 

1.5. Режим занятий: 6 часов в день, 2 раза в неделю 

1.6. Срок освоения: 3 недели 

1.7. Трудоемкость программы: 36 часов. 
 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный (тематический) план 
 

 

№ 

Наименование 

разделов (модулей) 

и тем 

Всег

о 

час. 

Аудиторные 

учебные 

занятия, 

учебные 

работы 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 Формы 

контроля 

  Лекции 

Практ. 

занятия  

1 Организационные 
вопросы внедрения 
дистанционного 
обучения в 
учебный процесс. 

6 2 4  Входное 
анкетирование 
Написание 
инструкции. 
Разработка 
модели 
дистанционного 
курса. 

2 Разработка 
дистанционного 
курса 

6 2 4 6 Разработка 
теории и 
контроля курса. 

3 Проведение 
дистанционного 
курса 

12 2 4  Ситуационный 
анализ. 
Составление 
учебно- 
тематического 
плана курса. 

4 Методика 
организации 
отдельных форм 
проведения 
дистанционных 
уроков 

6 1 5  Конспект 
дистанционного 
урока. 
Ролевая игра. 

5 Итоговая 
аттестация 

6  6  Защита 
итоговых работ. 

 ИТОГО 36 7 23 6  

 

 


